НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»
Отчет о деятельности
Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
01-31 мая 2021
№

Наименование
образовательной
программы

Формы
организации
обучения *

Срок
обучения

Место
обучения

Ведущие лекторы**

Кол-во
слушате
лей

г. Кемерово

- Моисеенко Р. Н., доцент кафедры народного
танца, лауреат международных и
всероссийских конкурсов;
- Палилей А. В., зав. кафедрой народного
танца,
профессор кафедры балетмейстерского
творчества, кандидат педагогических наук,
доцент;
- Матус-Марчук А. В., заслуженный артист
Российской Федерации, заслуженный артист
Кабардино-Балкарии педагог-репетитор
Красноярского театра оперы и балета имени
Д.А. Хворостовского, советский и российский
артист балета, солист Государственного
академического ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева, балетмейстер.

85

Р. Башкортостан

Преподаватели
ДШИ, ДХШ;
балетмейстеры
учреждений
культуры

- Мухамедиева С. А., зав. кафедрой
управления и экономики социальнокультурной сферы КемГИК, канд.
экономических наук, доцент;
- Баканов Е.А., доцент кафедры управления и
экономики социально-культурной сферы
КемГИК, кандидат экономических наук,
доцент;
- Долгих Татьяна Витальевна,
доцент кафедры управления и экономики
социально-культурной сферы КемГИК,
кандидат экономических наук, доцент
- Болотникова А.А., старший преподаватель
кафедры культурологии, философии и
искусствоведения КемГИК
- Лазарева М. В., старший преподаватель

25

Респ. Коми-1
Архангельская -3
Санкт-Петербург-2
Ростовская обл.-11
Чувашская респ.-1
Пермский край -1
Свердловская обл.-1
Респ. Хакасия-2
Иркутская обл-1
Кемеровская обл.-2

Руководители,
зам. руководителей
учреждений
культуры, ДШИ,
ДХШ, музеев

1.

Народносценический
танец:
обработка,
применение и
сохранение
фольклорных
традиций

Очная
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий:
лекции- 24ч.,
семинары- 12ч

20.0404.05.2021

2.

Основы
эффективного
управления
ресурсной базой
учреждения
культуры

Очная
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий:
лекции-12ч.,
семинары-24ч

26.0412.05.2021

Субъекты РФ

Категории
слушателей

кафедры управления и экономики социальнокультурной сферы КемГИК.
3.

Формы
виртуального
информационног
ои
библиографичес
кого
обслуживания
читателей

Очная
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий:
лекции- 14ч.,
семинары- 22ч.

26.04 13.05.2021

г. Кемерово

- Дворовенко О.В., канд. педагогических наук,
доцент кафедры технологии документальных
коммуникаций КемГИК;
- Тараненко Л. Г., доктор педагогических наук,
доцент, зав. кафедрой технологии
документальных коммуникаций, член секции
библиотечной профессии, кадров и
непрерывного образования РБА;
- Боброва Е.И., директор научной библиотеки
КемГИК, кандидат педагогических наук.
- Карауш А.С., генеральный директор ГПНТБ
России, канд. техн. наук.
- Родионова Д. Д., зав. кафедрой музейного
дела КемГИК, кандидат философских наук,
доцент;
- Абрамова П. В., доцент кафедры музейного
дела КемГИК, кандидат культурологии;
- Костюк Н. В., профессор кафедры
педагогики, психологии и физической
культуры КемГИК, доктор педагогических
наук, профессор;
- Кимеева Т.И., доцент кафедры музейного
дела КемГИК, доктор культурологии, доцент

15

Орловская обл.-1
Ярославская обл.-1
Санкт-Петербург-1
Чувашская Респ.-1
Пермский край-4
Кировская обл.-2
Иркутская обл.-2
Кемеровская обл.-1
Новосибирская
обл.-2

Руководители,
специалисты
библиотек

4.

Актуальные
формы
просветительско
йи
образовательной
деятельности
музея

Очная
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий:
лекции- 18ч.,
семинары- 18ч

17.0530.05.2021

г. Кемерово

6

Воронежская-1
Ивановская обл.-1
Респ. Ингушетия-2
Кировская обл.-1
Омская-1

Руководители,
специалисты музеев

5.

Внедрение форм
дистанционного
обучения в
образовательных
организациях
отрасли
культуры

Очная
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий:
лекции-12ч.,
мастер-класс–3ч.;
семинары-21ч.

11.0524.05.2021

г. Кемерово

- Григоренко Н. Н.,зав. кафедрой педагогики,
психологии и физической культуры КемГИК,
кандидат философских наук, доцент
- Дворовенко Ольга Владимировна,
доцент кафедры технологии документальных
коммуникаций КемГИК, кандидат
педагогических наук, доцент;
- Борздун Вадим Николаевич,
заместитель директора по науке ГАУ ДО
Кемеровской области "Региональный центр
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи
«Сириус. Кузбасс»"

46

Владимирская-5
Воронежская-1
Архангельская-1
Ростовская обл.-22
Респ. Мордовия-7
Респ. Татарстан-5
Пермский край-3
Кировская обл.-1
Свердловская-1

Руководители,
преподаватели
ДШИ, ДМШ, ДХШ,
СПО;
специалисты
учреждений
культуры

6.

Методика
преподавания
классического

Очная
с
применением
дистанционных

17.0530.05.2021

г. Кемерово

- Шелемов А. Н., Заслуженный работник
культуры РФ, лауреат приза «Душа танца»
журнала «Балет» в номинации «Учитель»,
художественный руководитель НГХУ,

13

Архангельская-3
Респ. Ингушетия-1
Респ. Мордовия-1
Пермский край-2

Преподаватели
ДШИ, ВУЗ,
руководители
творческих,

танца в младших
классах

образовательных
технологий:
лекции- 22ч.,
семинары- 14ч

преподаватель высшей квалификационной
категории;
- Данилова Анастасия Олеговна, Заслуженная
артистка России, преподаватель высшей
квалификационной категории НГХУ;
- Капустина Татьяна Константиновна,
Заслуженная артистка России, лауреат приза
«Душа танца» журнала «Балет» в номинации
«Учитель», преподаватель высшей
квалификационной категории НГХУ;
- Юдаева Галина Васильевна, Заслуженный
работник культуры РФ, заведующая
методическим кабинетом НГХУ,
преподаватель высшей квалификационной
категории

Тюменская обл.-1
Респ. Хакасия-1
Хабаровский край-3
Чукотский А.О.-1

хореографических
коллективов

7.

Муниципальная
общедоступная
библиотека как
центр
интеллектуально
го досуга

Очная
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий:
лекции- 12ч.,
семинары- 24ч.

17.0528.05.2021

г. Кемерово

- Тараненко Л. Г., доктор педагогических наук,
доцент, зав. кафедрой технологии
документальных коммуникаций, член секции
библиотечной профессии, кадров и
непрерывного образования РБА;
- Дворовенко О.В., канд. педагогических наук,
доцент кафедры технологии документальных
коммуникаций КемГИК;
- Зайцева Т. В., старший преподаватель
кафедры социокультурной деятельности.
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Рязанская обл.-1
Респ. Коми-2
Пермский край-1
Тюменская обл.-1
Респ. Хакасия-1
Иркутская обл.-4
Кемеровская обл.-3
Чукотский А.О.-1

Руководители и
специалисты
библиотек

8.

Современные
направления
деятельности
библиотек в
работе с детьми
и молодежью

Очная
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий:
лекции-22ч.,
семинары-14ч.

11.0524.05.2021

г. Кемерово

- Тараненко Любовь Геннадиевна, доктор
педагогических наук, доцент, зав. кафедрой
технологии документальных коммуникаций,
член секции библиотечной профессии, кадров
и непрерывного образования РБА;
- Косолапова Елена Витальевна, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры
технологии документальных коммуникаций;
- Савкина Светлана Владимировна, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры
технологии документальных коммуникаций;
- Зайцева Татьяна Владимировна, старший
преподаватель кафедры социокультурной
деятельности.

28

Ивановская обл.-9
Вологодская обл.-1
Ленинградская -2
Санкт-Петербург-2
Респ. Крым-1
Ростовская обл.-1
Респ. Ингушетия-1
Пермский край-1
Пензенская обл.-2
Ульяновская обл.-2
Свердловская обл.-1
Кемеровская обл.-2
Новосибирская-1
Хабаровский край-1
Амурская обл.-1

Руководители,
специалисты
библиотек

9.

Создание и
продвижение
учреждениями

Очная
с
применением
дистанционных

13.0524.05.2021

г. Кемерово

- Дворовенко О.В., канд. педагогических наук,
доцент кафедры технологии документальных
коммуникаций КемГИК;

21

Калужская обл.-1
Костромская обл.-1
Ярославская обл.-1

Руководители и
специалисты
библиотек, музеев,

культуры
собственного
цифрового
контента
(Интернетресурсы и
медиапродукты)

образовательных
технологий:
лекции-24ч.,
семинары-12ч.

- Лушпей А. А., старший преподаватель
кафедры литературы и русского языка
КемГИК;

10.

Технические
основы
звукорежиссуры

Очная
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий:
лекции- 26ч.,
семинары- 10ч

11.

Финансовоэкономическая
деятельность в
сфере
культуры

Очная
с 11.05 25.05.2021
применением
дистанционных
образовательн
ых технологий:
лекции-18ч.,
семинары-18ч.

10.0523.05.2021

г. Кемерово

- Котляров М. Г., доцент кафедры народного
хорового пения;
- Шевцов С. Е., кандидат технических наук,
доцент кафедры звукорежиссуры ГИТИС,
г. Москва

69

г.
Кемерово

- Мухамедиева С. А., зав. кафедрой
управления и экономики социальнокультурной сферы КемГИК, канд.
экономических наук, доцент;
- Долгих Татьяна Витальевна,
доцент кафедры управления и экономики
социально-культурной сферы КемГИК,
кандидат экономических наук, доцент

40

Респ. Коми-1
Санкт-Петербург-3
Респ. Татарстан-1
Пермский край-1
Кировская обл.-1
Иркутская обл.-6
Кемеровская обл.-1
Новосибирская-1
Камчатский край-1
Хабаровский край-1

учреждений
культуры,
преподаватели
СПО, ДШИ

Воронежская обл.-2
Ивановская обл.-2
Калужская обл.-1
Костромская обл.-1
Рязанская обл.-2
Ярославская обл.-1
Респ. Коми-1
Архангельская-5
Ленинградская-3
Респ. Крым-1
Респ. Ингушетия-1
Респ. Мордовия-2
Пермский край-2
Кировская обл.-2
Нижегородская-1
Пензенская обл.-4
Ульяновская обл.-23
Свердловская обл.-1
Тюменская обл.-1
Алтайский край-2
Кемеровская обл.-4
Новосибирская-2
Томская обл.-1
Хабаровский -2
Амурская обл.-1
Магаданская обл.-1
Белгородская обл.-1
Калужская обл.-3
Орловская обл.-2
Рязанская обл.-1
Калининградская-1
Ленинградская -3
Санкт-Петербург-4
Респ. Адыгея-1
Респ. Крым-1

Руководители,
художественные
руководители,
звукорежиссеры,
звукооператоры,
специалисты КДУ,
ДШИ

Руководители,
гл. бухгалтера,
специалисты
финансовоэкономических
служб учреждений
культуры,
библиотек, музеев,
ДШИ, центров

- Юдина А. И., профессор кафедры
управления и экономики социальнокультурной сферы КемГИК, доктор
педагогических наук, профессор
- Болотникова А.А., старший
преподаватель кафедры культурологии,
философии и искусствоведения КемГИК

Итого:

Ростовская обл.-5
Респ. Ингушетия-1
Пермский край -3
Кировская обл.-2
Респ. Хакасия-1
Кемеровская обл.-3
Новосибирская-2
Омская обл.-4
Хабаровский край-1
Амурская обл.-1

362

обеспечения
деятельности УК

